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г. Старый Оскол 

 

 

 

 

 

Об осуществлении ведомственного 

контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, 

в муниципальных учреждениях и 

предприятиях Старооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса РФ, законом 

Белгородской области от 25 декабря 2017 года № 234 «О порядке и условиях 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября                             

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского 

округа: 

1. Определить уполномоченными органами по осуществлению 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

муниципальных учреждениях и предприятиях Старооскольского городского округа 

(далее – уполномоченные органы): 

1.1. Департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Старооскольского городского округа в отношении муниципального бюджетного 

учреждения «Имущественный центр». 

1.2. Департамент финансов и бюджетной политики администрации 

Старооскольского городского округа в отношении муниципального казённого 

учреждения Старооскольского городского округа «Центр бухгалтерского 

обслуживания». 
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1.3. Департамент по экономическому развитию администрации 

Старооскольского городского округа в отношении муниципальных учреждений и 

предприятий согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

1.4. Управление образования администрации Старооскольского городского 

округа в отношении муниципальных учреждений согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

1.5. Управление культуры администрации Старооскольского городского 

округа в отношении муниципальных учреждений согласно приложению 3 к 

настоящему распоряжению. 

1.6. Управление по физической культуре и спорту администрации 

Старооскольского городского округа в отношении муниципальных учреждений 

согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 

1.7. Управление социальной защиты населения администрации 

Старооскольского городского округа в отношении муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения». 

1.8. Управление по делам молодежи администрации Старооскольского 

городского округа в отношении муниципального автономного учреждения «Центр 

молодежных инициатив». 

2. Уполномоченным органам, указанным в пунктах 1.1 - 1.8 настоящего 

распоряжения: 

2.1. Обеспечить разработку и утверждение в установленные сроки планов 

проведения проверок подведомственных предприятий и учреждений 

Старооскольского городского округа за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2.2. Обеспечить создание комиссий в целях осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 

городского округа в сети Интернет и обеспечить опубликование в газете «Зори». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа - руководителя аппарата и 

заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа А.Н. Сергиенко 
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Приложение 1 

к распоряжению администрации 

Старооскольского городского округа 

от «13» декабря 2019 г. № 321-ро 

 

 

 

Перечень учреждений и предприятий Старооскольского городского округа, в 

отношении которых ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляет департамент по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского округа 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Муниципальное автономное учреждение «Издательский дом «Оскольский 

край» Старооскольского городского округа 

2 Муниципальное автономное учреждение «Научно-техническое 

архитектурное бюро» 

3 Муниципальное бюджетное учреждение «Пассажирское» 

4 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства» Старооскольского городского округа 

5 Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой» 

6 Муниципальное казенное учреждение «Управление жизнеобеспечением и 

развитием Старооскольского городского округа» 

7 Муниципальное бюджетное учреждение «Старооскольское городское 

многоотраслевое производственное объединение коммунального 

хозяйства» 

8 Муниципальное унитарное предприятие «Старооскольский водоканал» 

9 Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-аналитический центр» 

Старооскольского городского округа Белгородской области 

10 Муниципальное унитарное предприятие «Социальная аптека» 

Старооскольского городского округа Белгородской области 

11 Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных 

закупок Старооскольского городского округа» 

12 Муниципальное унитарное предприятие «Гостиница «Русь» 

Старооскольского городского округа Белгородской области 

13 Муниципальное бюджетное учреждение «Старооскольский лесхоз» 

14 Муниципальное казённое учреждение Старооскольского городского округа 

«Центр по благоустройству сельских территорий» 

15 Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Старооскольского городского округа 

Белгородской области» 
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Приложение 2 

к распоряжению администрации 

Старооскольского городского округа 

от «13» декабря 2019 г. № 321-ро 
 
 

Перечень учреждений Старооскольского городского округа, в отношении которых 
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет 
управление образования администрации Старооскольского городского округа 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Муниципальные автономные общеобразовательные учреждения 

2 Муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения 

3 Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

4 Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

5 Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в 

сфере образования 

6 Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного 

профессионального образования 

7 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

8 Муниципальное бюджетное учреждение «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Радуга» 

9 Муниципальное бюджетное учреждение «Старооскольский центр оценки 

качества образования» 

10 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования 

Старооскольского городского округа» 
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Приложение 3 

к распоряжению администрации 

Старооскольского городского округа 

от «13» декабря 2019 г. № 321-ро 
 
 

Перечень учреждений Старооскольского городского округа, в отношении которых 
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет 
управление культуры администрации Старооскольского городского округа 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Муниципальные автономные учреждения культуры 

2 Муниципальные бюджетные учреждения культуры  

3 Муниципальные казенные учреждения культуры 

4 Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в 

сфере культуры 

5 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

обслуживания учреждений сферы культуры Старооскольского городского 

округа» 
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Приложение 4 

к распоряжению администрации 

Старооскольского городского округа 

от «13» декабря 2019 г. № 321-ро 
 
 

Перечень учреждений Старооскольского городского округа, в отношении которых 
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет 
управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского 

городского округа 
 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Муниципальные автономные учреждения физкультурно-спортивной 

направленности 

2 Муниципальные бюджетные учреждения физкультурно-спортивной 

направленности 

3 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

обслуживания учреждений сферы физической культуры и спорта 

Старооскольского городского округа» 

 


